
В один год с Общественными советами 
начала работу сформированная Обще-
ственная палата города. В состав разных 
комиссий входят общественные деятели 
города. Созданная палатой комиссия по 
охране окружающей среды и экологиче-
ской безопасности выносит проблемы 
экологии на широкое обсуждение.
Работу с населением проводит и Ресурс-
ный центр поддержки и развития мест-
ного самоуправления. Сотрудники са-
мого «народного» подразделения города 
разъясняют жителям основы законода-
тельства по обращению с отходами, уча-
ствуют в акциях по санитарной очистке, 
проводят совместные с населением рей-
ды по выявлению нарушений санитарно-
го состояния городских территорий.
В городе активно работает волонтёрское 
движение. Молодёжь и образовательные 
учреждения Сызрани проводят много-
численные акции, флешмобы, экологиче-
ские марафоны по защите от экологиче-
ской опасности. Только в 2016 году ими 
было проведено более 200 акций: суббот-
ники и посадка 150 саженцев деревьев.

«Ðåøàòü ïðîáëåìû ýêîëîãèè ïîìîãàåò 
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà»
Взаимодействие структур всех видов 
собственности, экологическое воспита-
ние населения, активная работа обще-
ственности и специалистов-экологов – 
вот тот локомотив, благодаря которому 
город Сызрань стремительно движется 
вперёд в деле развития экологии.
Ежегодно муниципальное предприятие 
МБУ «Благоустройство» проводит ра-
боту по высадке цветов и уходу за ними 
на территории парков, скверов и кольце-
вых дорожных развязок. В прошлом году 
было высажено более 90 тысяч растений. 
Осуществляется также компенсацион-
ная высадка деревьев. Комитет ЖКХ 
осуществляет контроль за водными ре-
сурсами, санитарным состоянием терри-
тории города, а также проводит ликвида-
цию несанкционированных свалок.
МУП «Экопром» осуществляет эксплуа-
тацию усовершенствованного высокона-
гружаемого полигона твёрдых бытовых 
и промышленных отходов города Сыз-
рани. До 2014 года проблема возгора-
ния свалок на полигоне для городского 
округа была особо актуальна. Из-за розы 
ветров смог доносился до городских тер-
риторий. Но в 2014 году за счёт средств 
бюджета г.о. Сызрань была произведе-
на рекультивация и заново выполнена 
планировка территории полигона ТБО 
с уплотнением. Кроме того городом был 
приобретён высокотоннажный бульдо-
зер, который работает на полигоне кру-
глосуточно, другой спецтехникой произ-
водится сбор и транспортировка отходов 
на мусоросортировочную станцию для 
их дальнейшей обработки. Сегодня про-
блемы возгорания свалок нет. Админи-

стандарта «Евро 5» позволил значитель-
но снизить долю загрязняющих воздух 
веществ. А для мониторинга состояния 
воздуха здесь установили стационарные 
посты круглосуточного наблюдения за 
его состоянием в жилом массиве.
Кроме всего вышесказанного, в 2016 году 
из городского бюджета было выделено 3,5 
миллиона рублей на комплекс экологиче-
ских мероприятий, благодаря которым 
за последние четыре года уменьшилось 
количество выбросов от стационарных 
источников на 2,6 тыс. тонн, а показатель 
индекса загрязнения атмосферного воз-
духа держится на низкой отметке.

«Î íîâûõ ôîðìàõ ðàáîòû â ñôåðå 
ýêîëîãèè»
Экология и благоустройство территорий 
города неразрывно связаны. С таким 
подходом в Сызрани в марте текущего 
года провели крупномасштабный форум-
семинар, посвящённый теме экологии и 
охраны окружающей среды. Организато-
рами стали идеологи московского меж-
дународного фестиваля «Сады и люди», 
а участниками – профессиональные са-
доводы, ландшафтные дизайнеры и пи-
томниководы Самарской области и Та-
тарстана. Группа экспертов побывала во 
всех районах города. Конечным итогом 
форума стало формирование концепции 
благоустройства Сызрани. Над её состав-
лением в городе сейчас ведётся работа.
Í.Ì.: «Сегодня одной из главных идей 
является благоустройство и частичная 
реконструкция центральной улицы го-
рода – Советской. В перспективах сде-
лать тротуары и улицу мощёными, а 
опоры освещения привести к последним 
стандартам качества, т.е. с капитальным 
заземлением электрических сетей».
Хочется сказать, что, приехав в этот го-
род на Волге, начинаешь понимать, по-
чему он стал лидером в престижном кон-
курсе. Это не красивые отчёты на бумаге, 
а реальные дела, по которым видно, что 
город за последние три года изменился и 
продолжает меняться в лучшую сторону.

страцией города прорабатывается пер-
спективный вопрос введения системы 
раздельного сбора ТБО для населения.
В ведении МУП «Комбинат бытовых ус-
луг» находится самая большая муници-
пальная баня в центральной части Сыз-
рани. Сегодня она переходит с мазутного 
топлива на газовое. Это плюс для населе-
ния центрального района и городского 
бюджета, потому что снизятся ежемесяч-
ные эксплуатационные затраты и выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу.
Большую работу проводят и акционер-
ные общества. В прошлом году на при-
родоохранные мероприятия промыш-
ленными предприятиями города было 
затрачено более 51 миллиона рублей.
Экологические службы нефтеперера-
батывающих и машиностроительных 
предприятий проводят огромную рабо-
ту по уменьшению негативного воздей-
ствия на город: осуществляют контроль 
за источниками выбросов, объёмами об-
разующихся отходов. 
Например, полный переход Сызран-
ского НПЗ на топливо экологического 

•
Стартом реализации новой концепции благо-
устройства Сызрани стала установка памятника 
основателю города

•
Так выглядит обновлённый речной вокзал
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Åù¸ â íà÷àëå ÕÕ âåêà Â.È. Âåðíàäñêèé ïðåäóïðåæäàë, ÷òî íàñòóïèò âðåìÿ, êîãäà 
ëþäÿì ïðèä¸òñÿ âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçâèòèå è ÷åëîâåêà, è ïðè-
ðîäû.
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Â.Â. Ïóòèíûì 2017 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãèè 
è Ãîäîì îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé, à ýêîëîãè÷åñêè óñòîé÷èâîå ðàçâè-
òèå Ðîññèè êàê ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå çàëîæåíî â óòâåðæä¸ííóþ Ñòðàòå-
ãèþ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5 июня на областном конкурсе «Эко-
Лидер-2016» городской округ Сызрань 
стал победителем в номинации «Город». 
На сцене Самарской филармонии гла-
ве администрации городского округа 
Н.М. Лядину под аплодисменты зала был 
вручен диплом победителя. Нужно отме-
тить, что Сызрань не первый раз стано-
вится лидером в столь престижном кон-
курсе. За плечами у города победы 2-й и 
3-й степени в 2014 и 2015 годах, и в 2013 
году город также был победителем в но-
минации «Город». 
Город Сызрань расположен у Южной из-
лучины Самарской Луки при впадении в 
Волгу реки Сызранки, вдоль побережья 
Саратовского водохранилища. Пересе-
кают территорию города четыре малых 
реки: Сызранка, Кубра, Кашпировка и 
Крымза. Летом город утопает в зелени – 
его лесопарковый клин составляет около 
240 га. Богата Сызрань и памятниками 
природы регионального значения. Это 
особо охраняемая территория огромного 
урочища – Монастырская гора, аквато-
рия пруда ГЭС, Кашпирские обнажения 
юрских и меловых отложений, Дендроло-

гический парк им. 60-летия Всесоюзного 
общества охраны природы, в котором 
представлены очень редкие виды экзоти-
ческих растений.
Проживают в городе более 170 тысяч че-
ловек. Но в то же время город является 
серьёзным промышленным центром. На 
его территории работают около 47 круп-
ных и средних предприятий и произ-
водств различных отраслей.
Сегодня мы беседуем с главой админи-
страции г.о. Сызрань Николаем Михай-
ловичем Лядиным на тему экологии и о 
тех мерах, которые предпринимает ру-
ководство Сызрани для её сохранения и 
улучшения.

«Æèòåëè Ñûçðàíè ïîìîãàþò íàâîäèòü 
ïîðÿäîê â ãîðîäå»
Для того чтобы жители Сызрани со-
вместно с властью активнее решали на-
сущные проблемы, в 2014 году по ре-
шению Николая Михайловича были 
созданы общественные советы в каждом 
районе города, в которых работают эко-
логические комитеты. Спустя два года 
можно смело утверждать: проблем стало 
решаться больше.
Í.Ì.: «Благодаря сознанию жителей и их 
желанию жить в чистом, уютном городе, 
в этом году с улиц Сызрани было вывезе-
но около 30 тысяч м3 мусора. Показатель 
в несколько раз больше прошлогодних.

•
Лядин Николай Михайлович
глава администрации г.о. Сызрань

•
Сызранский Кремль.  Фото с вертолёта


